
Справка  
по итогам окружного этапа краевого конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников 
 «Дети Алтая исследуют окружающую среду» 

 
1. Дата проведения  14  октября  2015 г. 
 
2. База проведения:  

Опорная окружная площадка по эколого-биологическому  
образованию детей МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодёжи» 
г. Славгород,  Славгородский  образовательный округ. 
  

3. В окружном этапе  приняли участие:   
Родинский район,  ННР, Кулундинский район, г. Славгород,  г. Яровое,  всего 5 
территорий. 
 
В окружном этапе  не приняли участие: 
Бурлинский,  Суетский, Благовещенский, Табунский, Хабарский, Ключовский районы.  
 
4. В конкурсе приняли участие следующие ОО: 
г. Славгород МБОУ «Лицей №17», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №21», МБОУ 
«Семеновская СОШ»; 
г. Яровое МБОУ «СОШ №12»; 
Родинский район  МБОУ РСОШ №1, МБОУ «РСОШ №2», МКОУ «Степнокучукская 
СОШ», МКОУ «Кочкинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 
Зеленолуговская СОШ. 
ННР МБОУ «Гришковская СОШ», МБОУ «Гальбштадтская СОШ». 

 
5. Возраст  участников 12 - 17 лет,  6 – 11 класс.  
 
6.Основные исполнители: 
Ответственный  за мероприятие:  Феданюк  Ирина Анатольевна, заведующая отделом 
дополнительного образования  МБОУ ДО «ЦТДМ» г. Славгорода. 
Номинация «Биология»  
                   
                     Члены  жюри: Давиденко Елена Анатольевна  -  учитель  химии и  
                                              биологии  МБОУ «СОШ № 13» г. Славгорода                                                
                                              Коломиец Наталья Васильевна  -  методист 
                                              МБОУ ДОД «Центр творчества детей  и молодёжи»  
                                              г. Славгорода 
Номинация  «Краеведение»  
                        
                     Члены жюри:  Гельмель Юрий  Иванович – педагог дополнительного 
                                              образования МБОУ ДОД «Центр творчества детей и 
                                              молодёжи»   г. Славгорода 
                                              Николюк Ядвига Петровна - учитель истории  
                                              МБОУ «СОШ № 13» г. Славгорода 
Номинация  «Экология» и «Водные проекты старшеклассников»      
                                              Бергер Елена Иосифовна - учитель биологии МБОУ                  
                                              «СОШ №21» 
                                              Какаций  Неля  Владимировна – педагог дополнительного 
                                              образования МБОУ ДОД «ЦТДМ» г. Славгорода 
                                              Лобойко Татьяна Федоровна  -  педагог дополнительного 
                                              образования МБОУ ДОД «ЦТДМ» г. Славгорода 
7. Количество участников  окружного этапа конкурса  по номинациям: 

• Биология    -       14 работ  



• Экология     -      10 работ 
• Краеведение    -     12  работ. 
• Водные проекты старшеклассников – заявки отсутствуют 
Всего представлено работ – 36.           

   
8. Победители и призовые места по номинациям (все представлены на краевой этап): 

• Биология   
1 место  -  Нестеров Сергей,  6 класс, МБОУ «Кулундинская СОШ №1», Кулундинский 

район, тема «Изучения видового состава растений прибрежной полосы озера 
Щекулдук», руководитель Черкасова А.В. 

      2 место  - Нефельд Анастасия, 11 класс, МБОУ «Лицей №17», г. Славгород, тема 
«Значение сна на продуктивную мозговую деятельность школьников», 
руководитель Макарова Е.В. 

 3 место –Димитриченко Карина, 9 класс, МБОУ РСОШ №1, с. Родино, тема 
«Агрофизический и агрохимический анализ почв пришкольного участка», 
руководитель Решетченко А.А. 

 
• Экология  

1 место –  Белкина Екатерина, 6 класс, МБОУ «Гришковская СОШ» ННР, тема 
                 «Жизнь комнатных растений», руководитель Михайлова И.В.               
2 место – Гордиенко Егор, 6 класс,  МБОУ «СОШ №13», г. Славгород, тема «Оценка 

степени загрязненности воздуха в районе МБОУ «СОШ №13» города 
Славгорода Алтайского края», руководитель Давиденко Е. А. 

3 место –  Тур Наталья, 6 класс, МКОУ  «Кочкинская средняя общеобразовательная 
школа», Родинский район, тема «Новая жизнь старых вещей», руководитель 
Николенко Р.В. 

 
• Краеведение 

      1 место –  Новоселова Валерия, 11 класс, МБОУ «Семеновская СОШ», г. Славгород, 
тема «Усадьба украинских переселенцев, проживающих на территории г. 
Славгорода в первой половине XX века», руководитель Новоселова В.В. 

      2 место – Притуленко Алена, 9 класс, МБОУ РСОШ №1 с. Родино, тема «По следам 
велопробегов «Пламя», руководитель Князева И.А. 

      3 место - Осипов Никита, 7 класс,  МБОУ «Гальбштадтская СОШ» ННР, тема 
«История моего рода», руководитель Лымарева Н.В. 

 
Благодарности за активное участие  получили: Зенюк Георгий ( МБОУ «СОШ 

№13»), Штронда Никита (МКОУ Зелёнолуговская СОШ), Дамер Арина (МБОУ «СОШ 
№13»), Лубашова Елена (МБОУ РСОШ №1), Лысиков Данил (МКОУ «Степнокучукская 
СОШ»), Кабаков Максим (МБОУ «СОШ №13»).   
 
  9. Анализ  работ участников: 
      Работы, представленные во все три номинации, представляют несомненный интерес, и 
на сегодняшний день актуальны. Большинство работ содержат собственные исследования 
детей.  
     В целом работы перспективные, требуют серьёзных дальнейших  исследований.  
     Учащиеся понимают цели и задачи своего исследования, умеют обосновывать 
выбранную методику, анализировать результаты исследований. Понимают значимость 
своей работы, применяют результаты исследований на уроках, в повседневной жизни, 
имеют активную жизненную позицию.  Но не все  учащиеся умеют правильно выстроить 
доклад, соблюдая регламент, много времени тратят на литературный обзор;  у некоторых 
наблюдалось несоответствие задач и выводов.   
     Большинство учащихся умеют выступать перед аудиторией, владеют материалом.  
Выстраивают доклад в соответствии с презентацией, умеют отвечать на вопросы жюри и 
аудитории.    
      Общие замечания по работам: 



      - оформление и структура работ не вполне  соответствует  требованиям  
          положения о краевом конкурсе «Дети Алтая исследуют окружающую среду»; 
      -  большой объём работы занимает обзор литературы; 
      -  не везде выводы  соответствуют поставленным задачам; 
      -  используются некорректные методики исследования; 
      -  в некоторых работах недостаточно чётко сформулирована тема, цели и задачи. 
 
 


